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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ 
 

Принят 
Государственной Думой 24 ноября 1995 года 

(в ред. от 19.07.2018) 
…  
 

Глава VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

… 
 

Статья 48. Компетенция общего собрания акционеров 
 

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 
…. 

9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, если в 
соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным; 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 209-ФЗ) 

10) утверждение аудитора общества; 
 
… 
 

Статья 50. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования 
(в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 120-ФЗ) 

… 

2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета 
директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора 
общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального 
закона, не может проводиться в форме заочного голосования. 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 209-ФЗ) 
… 
 

Глава VIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ) ОБЩЕСТВА  
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 

 
Статья 64. Совет директоров (наблюдательный совет) общества 
… 

3. Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе формировать комитеты для 
предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок 
деятельности комитета определяются внутренним документом общества, который утверждается советом 
директоров (наблюдательным советом) общества. 

КонсультантПлюс: примечание. 
Абз. 2 п. 3. ст. 64 вступает в силу с 01.07.2020 (ФЗ от 19.07.2018 N 209-ФЗ). 

Совет директоров (наблюдательный совет) публичного общества формирует комитет по аудиту для 
предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной 
деятельностью публичного общества, в том числе с оценкой независимости аудитора публичного общества и 
отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общества. 
(п. 3 введен Федеральным законом от 19.07.2018 N 209-ФЗ) 
 

Статья 65. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества 
(в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 120-ФЗ) 
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1. В компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) общества входит решение вопросов 
общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим 
Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы: 

… 

9.1) формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение 
внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их 
количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий; 
(пп. 9.1 введен Федеральным законом от 19.07.2018 N 209-ФЗ) 

9.2) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего 
контроля и внутреннего аудита; 
(пп. 9.2 введен Федеральным законом от 19.07.2018 N 209-ФЗ) 

10) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам 
ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, если в соответствии с уставом общества 
наличие ревизионной комиссии является обязательным; 
(пп. 10 в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 209-ФЗ) 

... 
 

 
 

Статья 68. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

1. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества созывается председателем 
совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию 
члена совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии общества, должностного лица, 
ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного 
подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора 
общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок 
созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется 
уставом общества или внутренним документом общества. Уставом или внутренним документом общества 
может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов 
голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки 
дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества 
заочным голосованием. 
(в ред. Федеральных законов от 07.08.2001 N 120-ФЗ, от 19.07.2018 N 209-ФЗ) 
… 
 
 

Статья 70. Коллегиальный исполнительный орган общества (правление, дирекция) 
 

1. Коллегиальный исполнительный орган общества (правление, дирекция) действует на основании 
устава общества, а также утверждаемого общим собранием акционеров внутреннего документа общества 
(положения, регламента или иного документа), в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и 
проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. 
(в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 120-ФЗ) 

2. Кворум для проведения заседания коллегиального исполнительного органа общества (правления, 
дирекции) определяется уставом общества или внутренним документом общества и должен составлять не 
менее половины числа избранных членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, 
дирекции). В случае, если количество членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, 
дирекции) становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров 
(наблюдательный совет) общества обязан принять решение об образовании временного коллегиального 
исполнительного органа общества (правления, дирекции) и о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров для избрания коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) или, 
если в соответствии с уставом общества это отнесено к его компетенции, образовать коллегиальный 
исполнительный орган общества (правление, дирекцию). 
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На заседании коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) ведется 
протокол. Протокол заседания коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) 
предоставляется членам совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии 
общества, должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита 
(руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего 
аудита), аудитору общества по их требованию. 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 209-ФЗ) 
… 

 
 

Глава XII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Положения настоящего Закона (в ред. от 19.07.2018 N 209-ФЗ) о ревизионной комиссии применяются к 
ревизору, избранному в соответствии с уставом общества на 19.07.2018. 

Статья 85. Ревизионная комиссия общества 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 209-ФЗ) 
 

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью непубличного общества в 
таком обществе создается ревизионная комиссия, за исключением случая, если уставом непубличного 
общества предусмотрено ее отсутствие. В публичном обществе ревизионная комиссия создается в случае, 
если ее наличие предусмотрено уставом публичного общества. Избрание членов ревизионной комиссии 
создаваемого общества осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II настоящего 
Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 209-ФЗ) 

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период 
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться 
расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются решением общего собрания акционеров. 
(абзац введен Федеральным законом от 07.08.2001 N 120-ФЗ; в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 
209-ФЗ) 

1.1. Положения устава непубличного общества об отсутствии ревизионной комиссии или о ее создании 
исключительно в случаях, предусмотренных уставом такого общества, могут быть предусмотрены при его 
учреждении либо внесены в его устав, изменены и (или) исключены из его устава по решению, принятому 
общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами этого общества. 
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 19.07.2018 N 209-ФЗ) 

2. Компетенция ревизионной комиссии общества по вопросам, не предусмотренным настоящим 
Федеральным законом, определяется уставом общества. 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 209-ФЗ) 

Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом 
общества, утверждаемым общим собранием акционеров. 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 209-ФЗ) 

3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам 
деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, 
решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества или по 
требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами 
голосующих акций общества. 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 209-ФЗ) 

4. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах 
управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности 
общества. 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 209-ФЗ) 

5. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания 
акционеров в соответствии со статьей 55 настоящего Федерального закона. 
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(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 209-ФЗ) 

6. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета 
директоров (наблюдательного совета) общества, а также занимать иные должности в органах управления 
общества. 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 209-ФЗ) 

Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, 
занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании 
членов ревизионной комиссии общества. 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 209-ФЗ) 
 

Статья 86. Аудитор общества 
 

1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку 
финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской 
Федерации на основании заключаемого с ним договора. 

2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется 
советом директоров (наблюдательным советом) общества. 
 

Статья 87. Заключение ревизионной комиссии общества или аудитора общества 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 209-ФЗ) 
 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия 
общества, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии общества является 
обязательным, или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 209-ФЗ) 

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов 
общества; 

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка 
ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых 
актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ) 
 

Статья 87.1. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит в публичном 
обществе 

(введена Федеральным законом от 19.07.2018 N 209-ФЗ) 
 

1. В публичном обществе должны быть организованы управление рисками и внутренний контроль. 

Совет директоров (наблюдательный совет) публичного общества утверждает внутренние документы 
общества, определяющие политику общества в области организации управления рисками и внутреннего 
контроля. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
П. 2 ст. 87.1 вступает в силу с 01.07.2020 (ФЗ от 19.07.2018 N 209-ФЗ). 

2. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в публичном 
обществе должен осуществляться внутренний аудит. Совет директоров (наблюдательный совет) публичного 
общества утверждает внутренние документы общества, определяющие политику общества в области 
организации и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и 
осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за 
организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от 
должности на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) публичного общества. 
Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются советом директоров (наблюдательным 
советом) публичного общества. В случае, если внутренними документами публичного общества, указанными 
в настоящем пункте, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим 
лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, 
осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) публичного общества. 
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